АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_______________2021 № ____
О внесении изменений в постановление
администрации городского округа
город Волгореченск Костромской
области от 25.02.2021 № 118
В целях приведения нормативного правового акта администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области в соответствие с
действующим законодательством, на основании Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Порядка
разработки
и
утверждения
административных
регламентов
предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы административных
регламентов
предоставления
муниципальных
услуг,
утвержденного
постановлением администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 20.10.2011 № 260, постановления администрации
Костромской области от 28.08.2017 № 318-а «О направлении документов,
необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в
эксплуатацию, в электронной форме» администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области по предоставлению муниципальной
услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального
строительства, утвержденный постановлением администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области от 25.02.2021 № 118, следующие
изменения:
1) пункты 14, 14.1, 14.2 изложить в следующей редакции:
«14. В перечень документов, необходимых для выдачи разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию входят:
14.1. Документы, предоставляемые заявителем самостоятельно:
1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при
осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального
строительства,
по
форме
согласно
приложению
2
к
настоящему
административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя

заявителя (при личном обращении заявителя или представителя заявителя);
3) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя;
4) документ, подтверждающий заключение договора обязательного
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте;
5) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного
наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного
наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта
этого объекта и его приспособления для современного использования;
6) технический план объекта капитального строительства, подготовленный
в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости»;
14.2. Документы, подлежащие получению администрацией в рамках
межведомственного информационного взаимодействия:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для
получения разрешения на строительство, или в случае строительства,
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект
межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи
разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения
которого не требуется образование земельного участка;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае
осуществления
строительства,
реконструкции
на
основании
договора
строительного подряда);
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного,
реконструированного
объекта
капитального
строительства
проектной
документации (в части соответствия проектной документации требованиям,
указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ), в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в
случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора
строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль,
в случае осуществления строительного контроля на основании договора);
6)
документы,
подтверждающие
соответствие
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям
и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию
сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии) а также документы,
подтверждающие передачу гарантирующим поставщикам электрической энергии в
эксплуатацию приборов учета электрической энергии многоквартирных домов и

помещений в многоквартирных домах, подписанные представителями
гарантирующих поставщиков электрической энергии;
7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного
объекта капитального строительства, расположение сетей инженернотехнического обеспечения в границах земельного участка и планировочную
организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции
на основании договора строительного подряда), за исключением случаев
строительства, реконструкции линейного объекта;
8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае,
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в
соответствии с частью 1 статьи 54 ГрК РФ) о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1
части 5 статьи 49 ГрК РФ требованиям проектной документации (включая
проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии
с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 ГрК РФ), в том числе требованиям энергетической
эффективности
и
требованиям
оснащенности
объекта
капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов,
заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного
экологического надзора федерального органа исполнительной власти (далее орган федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в
случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 ГрК РФ;
9) в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, документы, указанные в пунктах 4, 6 - 12 части 3
статьи 55 ГрК РФ, оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу
строительства, реконструкции объекта капитального строительства. В указанном
случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в
отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального
строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод
объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта
капитального строительства (при наличии). Заявитель вправе представить в
администрацию документы, указанные в настоящем пункте, по собственной
инициативе. Непредставление заявителем документов, указанные в настоящем
пункте не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.
2) дополнить пунктами 14.3, 14.4 следующего содержания:
«14.3. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться
помимо предусмотренных частью 3 статьи 55 ГрК РФ иные документы,
необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в
целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки
объекта капитального строительства на государственный учет.
14.4. Документы, предусмотренные подпунктами 4 - 6 пункта 14.1,
подпунктами 1 - 8 пункта 14.2 настоящего административного регламента, могут
быть направлены в администрацию исключительно в электронной форме в
случае, если проектная документация объекта капитального строительства и (или)
результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной
документации, а также иные документы, необходимые для проведения
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий, представлялись заявителем в электронной форме.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это
указано в заявлении заявителя.
Правительством Российской Федерации или администрацией Костромской
области (применительно к случаям выдачи разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию органами местного самоуправления) могут быть установлены
случаи, в которых выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию
осуществляются исключительно в электронной форме.»;
3) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:
1) отсутствие документов, указанных в подпунктах 4 - 6 пункта 14.1,
подпунктах 1 - 8 пункта 14.2, в пункте 14.3 настоящего административного
регламента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к
строительству,
реконструкции
объекта
капитального
строительства,
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае
строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории),
требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи
разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения
которого не требуется образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям,
установленным в разрешении на строительство, за исключением случаев
изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с
пунктом 21.1 настоящего административного регламента;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта
капитального строительства проектной документации, за исключением случаев
изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с
пунктом 21.1 настоящего регламента;
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на
дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением
случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении
или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым
в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 ГрК РФ, и строящийся,
реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением
которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования
территории, не введен в эксплуатацию.»;
4) дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1. Различие данных о площади объекта капитального строительства,
указанной в техническом плане такого объекта, не более чем на пять процентов
по отношению к данным о площади такого объекта капитального строительства,
указанной в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не
является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию при условии соответствия указанных в техническом плане
количества этажей, помещений (при наличии) и машино-мест (при наличии)
проектной документации и (или) разрешению на строительство.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте городского округа
город
Волгореченск
Костромской
области
в
информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

А.В. Щербаков

